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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
ноябрьской образовательной программы «Эвристические методы решения 

физических задач» (далее – Образовательная программа) Регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей в Кабардино-Балкарской 

Республике (далее Региональный Центр), методическое и финансовое 
обеспечение Образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа проводится на базе Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 

образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» в 
период с 11 ноября по 4 декабря 2019 года. 

1.3. Для участия в Образовательной программе приглашаются учащиеся 8-10 
классов образовательных организаций региона, реализующих программы 

общего и дополнительного образования, прошедшие конкурсный отбор. 

Общее количество участников Образовательной программы: 50 школьников. 

 1.4. Персональный состав участников образовательной программы 

утверждается Экспертным советом Центра. 

1.5. Научно-методическое и кадровое сопровождение Образовательной 
программы осуществляют Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова, Лицей для одаренных детей ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город» и Детский технопарк «Кванториум». 

1.6. В связи с целостностью и содержательной логикой Образовательной 
программы, интенсивным режимом занятий и объемом академической 

нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в Центре, 
не допускается участие школьников в отдельных мероприятиях или части 

Образовательной программы. Исключены заезды и выезды школьников вне 
сроков, установленных Экспертным советом Центра. 

1.7. В случае нарушений правил пребывания в Центре или требований 

настоящего Положения участник Образовательной программы может быть 
отчислен из Образовательной программы. 

 

2. Цели и задачи Образовательной программы 

 
Цели:  

 овладение различными методами решения задач; 

 углубление знаний учащихся по основным разделам физики; 



 

 выработка индивидуального подхода к решению задач; 

 формирование физического мышления; 

 формирование фундамента теоретических и практических знаний для 

успешного участия в олимпиадах по физике. 
Задачи: 

 развитие интуиции, выработка определенной техники для понимания 

содержания физических задач; 

 овладение аналитическими методами исследования различных явлений 

природы; 

 обучение обобщенным методам решения вычислительных, 

графических, качественных и экспериментальных задач; 

 развитие мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности. 

 

3. Порядок отбора участников Образовательной программы 

3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, 
формируемым руководителем Центра, на основании требований, 

изложенных в настоящем Положении, а также общих критериев отбора в 
Центр. 

3.2. К участию в Образовательной программе приглашаются обучающиеся 8-
10 классов образовательных организаций региона, реализующих программы 

общего и дополнительного образования, соответствующие одному из 
критериев: 

 победитель или призер муниципального этапа по физике и математике 

Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 г.; 

 победитель или призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019г. по физике и математике. 

 Победитель или призер олимпиад по физике, математике или научно-

технических конкурсов регионального и федерального масштабов. 

4. Аннотация образовательной программы 

 
4.1. Образовательная программа «Эвристические методы решения 

физических задач» ориентирована на развитие физических, математических 
и творческих способностей учащихся в процессе изучения различных 

методов решения физических задач. Она предназначена для учащихся 8-10 
классов общеобразовательных учреждений, заинтересованных в углубленном 

изучении физики и понимании олимпиадных задач практического и 
теоретического характера. В образовательной программе особое внимание 



 

уделяется задачам, решение которых требует не механической подстановки 

исходных данных в готовые уравнения, а прежде всего, осмысления самого 
явления, описанного в условии задачи. Это должно способствовать не только 
развитию навыков решения задач, но и более глубокому усвоению теории.  

4.2. Программа ориентирована на обучение школьников с разным уровнем 
подготовленности. Обучающиеся будут разбиты на учебные группы с учетом 

их возраста, интересов и уровня подготовки. 

5. Финансирование Образовательной программы 

5.1. Оплата пребывания и питания участников Образовательной программы 

осуществляется за счет средств Центра. 

6. Руководители и преподаватели образовательной программы  

 6.1 Шокаров Алий Анатольевич- заместитель руководителя регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 
образования и науки; преподаватель Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР; 

6.2. Порошин Андрей Валентинович- преподаватель Лицея для одаренных 
детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР; 

6.3. Суйдюмов Эльдар Русланович - преподаватель Лицея для одаренных 
детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР; 

6.4. Масаев Мартин Батарбиевич- ведущий инженер кафедры теоретической 
и экспериментальной физики; 

6.5. Кяров Аслан Хасанович - к.ф.м.н., доцент кафедры теоретической и 
экспериментальной физики; 

6.6. Хацуков Идар Борисович – руководитель технопарка «Кванториум» 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР. 
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